ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе детского рисунка
«СЕРДЦУ МИЛЫЙ ГОРОДОК»
(Ульяновск – Родина В.И. Ленина)
I.

Общие положения

I.1.
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи конкурса детского рисунка
«Сердцу милый городок» (далее по тексту – Конкурс), порядок его организации, условия
проведения, награждения победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
I.2.
Организатором Конкурса является Областное государственное автономное
учреждение культуры (ОГАУК) «Ленинский мемориал» (далее по тексту - Учреждение).
1.3. Проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития
личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.
II.

Цели и задачи конкурса

II.1. Проведение Конкурса нацелено на стимулирование детей к изучению
исторического наследия своего края; знакомство с местами, связанными с симбирским
периодом жизни семьи Ульяновых и В.И. Ленина; выражение ими своей позиции в
художественной форме.
II.2. Основные задачи Конкурса:

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к культурному
наследию родного края;

создание условий для раскрытия творческого потенциала детей и подростков;

выявление, развитие и поддержка детей, талантливых в области изобразительного
творчества.
III.

Порядок организации и проведения конкурса

III.1. Конкурс проводится в период с 23 апреля по 7 ноября 2018 г.
III.2. Конкурсные работы принимаются до 30 октября 2018 года. Итоги подводятся с 1
по 7 ноября 2018 года. Организаторы вправе изменить сроки проведения конкурса.
III.3. Проведение конкурса проходит по трём возрастным категориям:
I возрастная категория – от 7 до 10 лет;
II возрастная категория – от 11 до 14 лет
III возрастная категория – от 15 до 17 лет.
III.4. Руководство проведением конкурса осуществляет Организационный комитет
(далее по тексту Оргкомитет), который:

занимается рассмотрением и решением спорных вопросов, возникающих в ходе
проведения Конкурса;

реализует программу Конкурса;

осуществляет распространение информационных материалов о проведении
Конкурса, изменениях сроков реализации конкурсных мероприятий.

5.5. Оценка конкурсных работ по представленным номинациям, определение победителей
осуществляется Экспертной комиссией (Приложение №1).
5.6. Результаты Конкурса в назначенный срок доводятся до сведения участников и
публикуются на сайте Учреждения.
IV.

Условия участия в конкурсе

IV.1. Конкурс имеет открытый характер и проводится среди детей в возрасте от 7 до 17
лет, желающих проявить себя в общественной, культурно-массовой и творческой
деятельности.
IV.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет следующие
материалы:

Заявку установленного образца (Приложение №2).

Конкурсную работу;

Согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, и согласие на публикацию выполненных участниками работ с
указанием персональных данных в сети Интернет, в том числе на сайте и
информационных продуктах ОГАУК «Ленинский мемориал» (Приложение №3).
3.3. Участники могут подать на Конкурс неограниченное количество работ.
V.

Требования

V.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, не нарушающие нормы
законодательства Российской Федерации и не ущемляющие достоинство человека и
гражданина.
V.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных художественных
техниках.
V.3. Рисунки участников должны содержать изображения мест, связанных с памятью о
В.И. Ленине и семье Ульяновых в Симбирске-Ульяновске (Приложение №4).
V.4. Работы участников должны быть выполнены на плотной бумаге формата АЗ, быть
оформлены в паспарту (рамка 3х3х3х5 см. белого цвета) и сопровождаться этикеткой на
лицевой и оборотной стороне работы в нижнем правом углу с указанием ФИО автора,
полным количеством лет, названием рисунка.
V.5. Работы, выполненные без соблюдения указанных требований, не рассматриваются
к участию в конкурсе.
VI.

Определение победителей конкурса и награждение

VI.1. Победители и призёры конкурса определяются по каждой возрастной категории,
награждаются дипломами и ценными призами.
VI.2. Лучшие работы, выбранные по решению Экспертной комиссии, будут
экспонироваться на выставке детского рисунка «Родина В.И. Ленина» в Мемориале Мао
Цзэдуна в Китайской Народной Республике (апрель 2019 года).

VI.3. Все участники, подавшие работу на Конкурс, но не занявшие призовые места,
награждаются сертификатами.
VI.4. Сведения о месте и времени награждения доводятся до участников и размещаются
на сайте Учреждения.
VII.

Примечания

VII.1. Настоящее Положение размещено на сайте ОГАУК «Ленинский мемориал» http://leninmemorial.ru/, а также в социальных сетях Учреждения.
VII.2. Сдать необходимый пакет документов и конкурсные работы, получить
консультацию можно по адресу: 432011, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. В. И.
Ленина, 1 (22 кабинет).
Тел. (8422) 44-19-04, e-mail: legacy@leninmemorial.ru
Кураторы конкурса – младший научный сотрудник отдела Научно-исследовательской
работы музея Миронова Светлана Анатольевна, младший научный сотрудник отдела
Научно-исследовательской работы музея Чугунова Надежда Анатольевна.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном конкурсе детского рисунка
«СЕРДЦУ МИЛЫЙ ГОРОДОК»
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, КЛАСС
СВЕДЕНИЯ О
РУКОВОДИТЕЛЕ
(ФИО, контактный телефон)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПУБЛИКАЦИЮ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
паспорт ___________ выдан ____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица: ____________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В целях участия указанного несовершеннолетнего лица в региональном конкурсе детского
рисунка «Сердцу милый городок» даю согласие ОГАУК «Ленинский мемориал»
(Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. В. И. Ленина, 1) на обработку его персональных
данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, гражданства, телефона,
названия общеобразовательного учреждения, а также его конкурсной работы), включая
сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и публикацию его
персональных данных, в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств
автоматизации, в течение 5 лет с момента подачи данного согласия. Мое согласие может
быть отозвано на основании личного заявления в письменной форме в адрес оргкомитета
до момента истечения согласия.

"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
Предлагаемый перечень ленинских мест в Ульяновске
№П/П

НАИМЕНОВАНИЕ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

МУЗЕИ
1.

Ленинский мемориал

Пл. В.И. Ленина, 1

2.

Дом, где родился В.И. Ульянов (Ленин)

Пл. В.И. Ленина, 1-б

3.

Квартира-музей В.И. Ленина

Пл. В.И. Ленина, 1-д

4.

Дом А.С. Прибыловской (Музей народного
творчества)

Пл. В.И. Ленина, 1-в

5.

Частные квартиры семьи Ульяновых

ул. Ленина, д. 90,
ул. Ленина, д. 92;
ул. Льва Толстого, д. 24

6.

Дом-музей В.И. Ленина

ул. Ленина, д. 68

7.

Музей «Народное образование в Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX века»

ул. Энгельса, д. 6

8.

Музей «Симбирская классическая гимназия»

ул. Спасская, д. 18

9.

Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева»

Ул. Воробьева, д. 12

Достопримечательности, связанные с В.И. Лениным и семьёй Ульяновых
10.

Площадь В.И. Ленина

-

11.

Памятник Карлу Марксу

пер. Карамзина, сквер

12.

Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

-

13.

Бульвар «Новый Венец»

-

14.

Улица Дмитрия Ульянова

-

15.

Дом, где жил Д.И. Ульянов в 1905-1906 гг.

Ул. Радищева, 2

Памятник Володе Ульянову - гимназисту

Ул. Железнодорожная,
восточнее здания вокзала по ул.
Железнодорожной, 40

16.

17.

Памятник В.И. Ленину (УАЗ)

Московское шоссе, д. 92

18.

Сквер им. И.Н. Ульянова и могила И.Н. Ульянова

ул. 12 Сентября, сквер им. И.Н.
Ульянова

19.

Мариинская гимназия №3

ул. Льва Толстого, д. 97

ОБЪЕКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА
20.

УлГПУ им. И.Н. Ульянова

Пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, 4

21.

Гостиница «Венец»

Ул. Спасская 19/9

22.

Гимназия №1 им. В.И. Ленина

Ул. Спасская, 15

23.

Центр народной культуры (Дворец профсоюзов)

Ул. Дворцовая, 2

24.

Гостиница «Советская»

Ул. Спасская, д. 8

25.

Детская областная библиотека им. Аксакова

Ул. Минаева, д. 48

26.

Ульяновский областной Дворец творчества и молодёжи

Ул. Минаева, д. 50

27.

Железнодорожный вокзал «Ульяновск
Центральный»

Ул. Локомотивная, д. 96

28.

Речной порт

Ул. Портовая, 25

29.

Международный Аэропорт им. Н.М. Карамзина

ул. Авиационная улица, д. 20

